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Порядок  

предоставления платных медицинских услуг пациентам 
в ФГБУ «РКНПК» Минздравсоцразвития России 

 
Порядок предоставления платных медицинских услуг пациентам устанавливает порядок 
оформления и оплаты медицинских услуг в ФГБУ «РКНПК» Минздравсоцразвития РФ.  

  
1. РКНПК на основании Устава и в рамках лицензии предоставляет пациентам платные 

медицинские и иные услуги на возмездной основе за счет личных средств граждан и иных 
средств, не запрещенных законодательством РФ, на основании договоров. 

2. РКНПК осуществляет предоставление платных медицинских услуг на основании 
Договоров, заключенных с пациентом или его законным представителем: 

 в письменной форме, определяющей условия и сроки получения платных медицинских 
услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон - в случаях 
предоставления услуг, исполнение которых носит пролонгированный во времени 
характер, либо в случае предоставления комплекса медицинских услуг;  

 в устной форме с подтверждением предоставления платной медицинской услуги на 
бумажном носителе (медицинская карта амбулаторного больного, содержащая 
заключение о результатах врачебного осмотра или записи с перечнем оказанных услуг, 
проведенных лабораторных и инструментальных исследований, иных лечебно-
диагностических процедур, а также контрольно-кассовый чек об оплате услуг, сумма в 
котором соответствует утвержденным ценам на услуги) - в случаях исполнения услуг 
немедленно при самом заключении (совершении) Договора.  

3. РКНПК устанавливает цены на медицинские услуги, предоставляемые населению за плату, 
на основании утвержденного Прейскуранта медицинских услуг РКНПК.  

4. РКНПК по требованию пациента, оплатившего услуги, выдает Справку об оплате 
медицинских услуг для предоставления в налоговые органы Российской Федерации 
установленной формы. 

5. Предоставление платных медицинских услуг в РКНПК осуществляется Отделом 
организации платной медицинской помощи в будние дни с 9.00 до 17.00, в пятницу- с 9.00 
до 16.00.  

6. Запись пациентов на консультативный прием или для получения отдельных медицинских 
услуг производится по телефонам: 8 (495) 414-69-66, 8 (495) 414-63-82 или 
непосредственно при обращении в регистратуру Отдела организации платной 
медицинской помощи РКНПК, а так же на сайте РКНПК /www.cardioweb.ru. 

7. Пациент, предварительно записанный на консультативный прием или для получения 
отдельных медицинских услуг, обращается в регистратуру Отдела организации платной 
медицинской помощи РКНПК, где оформляет Договор (в устной форме), получает 
направление с перечнем предоставляемых медицинских услуг и счет на их оплату (в 2-х 
экземплярах).  



8. Оплату счета пациент производит в кассе РКНПК Отдела организации платной 
медицинской помощи, после чего получает направление с отметкой «ОПЛАЧЕНО» и 
контрольно-кассовый чек. Предоставление медицинских услуг осуществляется после их 
предварительной оплаты. 

9. Госпитализация пациентов осуществляется Отделом организации платной медицинской 
помощи РКНПК. Консультация по вопросам госпитализации производится по телефонам: 
8 (495) 414-67-76, 8 (495) 414-68-17, 8 (499) 149-01-31 или непосредственно при 
обращении в Отдел организации платной медицинской помощи РКНПК в будние дни с 
9.00 до 17.00, в пятницу- с 9.00 до 16.00.  

10. Для оформления госпитализации в РКНПК необходимо предоставить в Отдел 
организации платной медицинской помощи медицинские документы (выписку из истории 
болезни, амбулаторную карту) для оценки состояния пациента, определения показаний и 
противопоказаний к госпитализации в соответствующее клиническое отделение.  

11. Отдел организации платной медицинской помощи РКНПК перед оказанием пациенту 
платных медицинских услуг заключает с ним Договор (в письменной форме), планирует 
оказание необходимого объема медицинских услуг, стоимость которых определяется 
согласно Прейскуранту РКНПК, а пациент вносит денежные средства в качестве аванса в 
размере стоимости планируемой медицинской помощи на основании заключенного 
Договора.  

12. Отдел организации платной медицинской помощи РКНПК госпитализирует пациентов в 
профильные отделения в сроки от 1 до 7 дней (в зависимости от наличия места в 
отделении). 

13. Окончательный расчет пациента за оказанную РКНПК медицинскую помощь 
производится в день выписки на основании Реестра услуг, подтверждающего фактически 
оказанный объем медицинских услуг по данным истории болезни.  

14. РКНПК в случае не полного израсходования аванса возвращает пациенту остаток 
денежных средств:  

 при поступлении наличных денег в кассу РКНПК - в течение 7 (семи) дней с момента 
предъявления письменного требования пациента, 

 при поступлении денежных средств на расчетный счет РКНПК в безналичном порядке - в 
течение 15 (пятнадцати) дней с момента предъявления письменного требования пациента.  

15.  В случае превышения суммы аванса за счет согласованного оказания дополнительных 
медицинских и иных услуг пациент производит доплату на основании выставленного 
РКНПК счета. 

16. РКНПК при окончательном расчете выдает пациенту Реестр фактически оказанных услуг 
и контрольно-кассовый чек, подтверждающий произведенную оплату оказанных 
медицинских или иных услуг. 
 
Интересующую информацию пациенты могут получить на сайте ФГБУ «РКНПК» 
Минздравсоцразвития России /www.cardioweb.ru.  
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